1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Данное Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Законом Российской Федерации № 273-ФЭ от 29.12.2012 г. «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.1992г.
«О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от «15 »
августа

2013

г.

образовательного

№

706,

Уставом

учреждения

Государственного

дополнительного

бюджетного

профессионального

образования «Институт развития образования Сахалинской области» (далее ГБОУ ДПО ИРОСО или Институт), локальными нормативными актами
Института.
1.2 Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания
платных услуг физическим и юридическим лицам в Институте в соответствии
с уставной деятельностью и перечнем платных услуг, указанным в разделе 2
настоящего Положения.
1.3 Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Платные образовательные услуги - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение
(далее - договор).
Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные и иные услуги для себя
или иных лиц на основании договора.
Исполнитель

-

Государственное

бюджетное

образовательное

учреждение дополнительного профессионального образования «Институт
развития

образования

Сахалинской

области»

и

его

структурные

подразделения осуществляющие на основании лицензии образовательную
деятельность и оказывающие платные образовательные услуги по реализации
дополнительных

профессиональных

программ

(профессиональной

переподготовки и повышения квалификации) по возмездному договору.
Обучающийся

(слушатель)

-

физическое

лицо,

осваивающее
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образовательную программу.
«Недостаток платных образовательных услуг» — несоответствие
платных

образовательных

услуг

обязательным

требованиям,

предусмотренных законом либо в установленном им порядке, или условиям
договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым
требованиям), или целям для которых платные образовательные услуги
используются, или целям, о которых Институт был поставлен в известность
заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном
объеме,

предусмотренном

образовательными

программами

(частью

образовательной программы).
«Существенный недостаток платных образовательных услуг» —
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен
без

несоразмерных

расходов

или

затрат

времени,

или

выявляется

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или затрат
времени, или выявляется неоднократно, или другие подобные недостатки.
1.4

Платные

удовлетворения

услуги

потребностей

предоставляются
слушателей

с

целью

Института,

всестороннего
иных

граждан,

общества и государства и организации образовательного процесса, а также для
обеспечения финансовой стабильности и развития материально-технической
базы Института.
1.5 Деятельность по оказанию платных услуг предусмотрена Уставом
Института.
Институт оказывает платные образовательные услуги по программам и
направлениям в соответствии с лицензией на право ведения образовательной
деятельности.
Наличие лицензии на оказание иных платных услуг не требуется, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Институт в обязательном порядке знакомит слушателя и заказчика
услуг с Уставом Института, лицензией на право ведения образовательной
деятельности и другими документами, регламентирующими организацию
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образовательного процесса.
1.6 Платные услуги осуществляются на возмездной основе за счет
средств физических и юридических лиц.
1.7 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной

деятельности,

финансовое

обеспечение

которой

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Сахалинской
области.
1.8

Условия

предоставления

платных

образовательных

услуг

определяются договором между Институтом, слушателем и (или) заказчиком.
1.9 Институт вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную
установленным

государственным

заданием

либо

соглашением

о

предоставлении субсидии на финансовое обеспечение государственного
задания на оказание государственных услуг, на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях.
1.10 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных
услуг не может быть причиной уменьшения объема уже предоставляемых ему
Институтом образовательных услуг.
1.11

Требования

к

оказанию

платных

образовательных

услуг

определяются в договоре.
1.12 Институт, как исполнитель, обязан обеспечить заказчику оказание
платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы) и
условиями договора.
1.13 Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
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устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения
заказчика и (или) слушателя.
1.14 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
1.15 Настоящее Положение является обязательным для исполнения
всеми структурными подразделениями и работниками Института.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
2.1 Институт оказывает следующие платные образовательные услуги:
2.1.1 Платные образовательные услуги:
-

платная образовательная деятельность сверх государственных

заданий, установленных Учредителем;
-

реализация

дополнительных

образовательных

программ

(повышение квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка,
общеразвивающие).
2.1.2 Иные платные услуги, предусмотренные Уставом Института:
-

проведение научной экспертизы и рецензирования образовательных

программ, учебно-методических и дидактических материалов по заявкам
муниципалитетов, образовательных учреждений, отдельных авторов;
-

реализация интеллектуальных продуктов, созданных за счет средств

от приносящей доход деятельности, за исключением интеллектуальных
продуктов, права на которые принадлежат Российской Федерации;
-

организация и проведение научно-практических конференций,

совещаний, выставок и других подобных мероприятий;
-

реализация

методической,

информационной

продукции,

произведенной в рамках образовательной деятельности за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности;
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-

платные услуги, предоставляемые библиотекой Института;

-

сдача помещений в аренду;

-

платные услуги, предоставляемые общежитием Института;

-

осуществление

редакционно-издательской

и

полиграфической

деятельности.
2.2 Указанные услуги Институт оказывает для граждан и юридических
лиц за плату на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в
порядке,

установленном

федеральными

законами,

законодательством

Сахалинской области и локальными нормативными актами Института.
2.3 Право Института осуществлять деятельность, на которую, в
соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации,

требуется

специальное разрешение (лицензия и др.), возникает с момента его получения
или в указанный в разрешении срок и прекращается по истечении срока его
действия,

если

иное

не

установлено

законодательством

Российской

Федерации.
2.4 Указанная, в разделе 2, деятельность, которую Институт вправе
осуществлять в соответствии с целью, для достижения которой оно создано,
является исчерпывающей. Институт не вправе осуществлять деятельность, не
предусмотренную Уставом Института.
З. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ
3.1

Организация

и

обеспечение

предоставления

платных

образовательных услуг по дополнительным образовательным программам
осуществляются структурными подразделениями Института.
3.2

Структурные

предоставления

платных

подразделения
образовательных

Института
услуг

по

для

организации

дополнительным

образовательным программам на начало нового календарного года проводят
следующие мероприятия:
3.2.1 Изучаютспрос

на

платные

образовательные

услуги

по
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дополнительным

образовательным

программам

и

определяют

предполагаемый контингент слушателей.
3.2.2 Разрабатывают и
образовательных

услуг

утверждают

соответствующую

по

каждому

виду

образовательную

платных

программу.

Составляют и утверждают учебные планы платных образовательных услуг.
3.2.3 Определяют требования к представлению слушателем или
заказчиком документов, необходимых при оказании платной образовательной
услуги (документ, удостоверяющий личность слушателя и (или) заказчика,
заявление потребителя и (или) заказчика и др.).
3.2.4 Принимают

необходимые документы у слушателя и (или)

заказчика и заключают с ними договор на оказание платных образовательных
услуг.
3.2.5 Готовят

проект приказа о зачислении в число слушателей

Института в зависимости от вида платных образовательных услуг.
3.2.6 Определяют кадровый состав, занятый предоставлением этих
услуг. Для оказания платных образовательных услуг Институт может
привлекать как работников Института, так и сторонних лиц.
Со сторонними лицами могут быть заключены как трудовые договоры,
так и гражданско-правовые договоры. В случае заключения гражданскоправового договора (договор возмездного оказания услуг) заказчиком услуг
выступает

Институт,

а

исполнителем-гражданин

(физическое

лицо),

обладающий специальными знаниями и навыками, которые подтверждаются
соответствующими документами об образовании, ученых степенях и званиях
и т.д.
Физические

лица,

занимающиеся

индивидуальной

трудовой

педагогической деятельностью обязаны быть зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей.
3.2.7

Организуют

текущий

контроль

количества

и

качества

оказываемых платных образовательных услуг.
3.2.8 Обеспечивают слушателей и (или) заказчиков бесплатной,
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доступной и достоверной информацией о платных образовательных услугах.
3.3 Для оказания иных платных услуг Институту необходимо:
3.3.1 Оформить гражданско-правовой договор на оказание услуги с
заказчиком и (или) исполнителями данной услуги.
3.4

Оказание

иных

платных

услуг

Институтом

не

должно

неблагоприятно влиять на основную деятельность Института.
3.5 Институт обязан до заключения договора на оказания иной платной
услуги предоставить получателю достоверную информацию об Институте и
оказываемых иных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
3.6 В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации Институт несет ответственность перед заказчиком и (или)
слушателем за качественное предоставление платных услуг.
4. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ ПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
4.1 Структурные подразделения до заключения договора и в период его
действия предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и
оказываемых

Институтом

дополнительным

платных

образовательным

образовательных
программам,

услугах

по

обеспечивающую

возможность их правильного выбора.
4.2 Структурные подразделения доводят до заказчика информацию,
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
«О защите прав потребителя» и Федеральным законом « Об образовании в
Российской Федерации».
4.3 Информация,

доводимая

до

заказчика,

размещается

на

официальном сайте Института (http://www.iroso.ru) и содержит следующие
сведения:
а)

полное наименование и место нахождения Института;
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б)

сведения

о

наличии

лицензии

на

право

проведения

образовательной деятельности с указанием регистрационного номера и срока
действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;
в) уровень

и

направленность

реализуемых

дополнительных

образовательных программ, формы обучения и сроки (продолжительность) их
освоения;
г) вид документа, выдаваемого слушателю после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);
д)

перечень

платных

образовательных

услуг

и

порядок

их

предоставления;
е)

полная стоимость образовательной услуги;

ж)

порядок приема и требования к поступающим;

з)

порядок изменения и расторжения договора.

4.4 По

требованию

заказчика

структурное

подразделение

предоставляет для ознакомления:
-

Устав Института;

-

настоящее Положение;

-

адрес и телефон Учредителя Института;
лицензию

-

на

осуществление

образовательной

деятельности

и

свидетельство о государственной аккредитации и другие документы,
регламентирующие организацию учебного процесса;
образцы договора;

-

иные сведения, относящиеся к договору по соответствующей

-

образовательной
услуге.
4.5 Факт ознакомления заказчика и (или) слушателя с Уставом
Института, лицензией на право ведения образовательной деятельности
фиксируется в договоре.
4.6 Способами доведения информации до поступающего и (или)
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заказчика могут быть:
-

объявления;

-

буклеты;

-

проспекты;

-

информация на официальном сайте Института.

-

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ОБУЧЕНИЕ ПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
5.1.Основанием для оказания платных образовательных услуг по
дополнительным образовательным программам является договор. Договор
заключается до начала их оказания. Исполнитель заключает договор при
наличии возможности оказать запрашиваемую образовательную услугу.
Договор

на

нескольких

листах

визируется

(парафируется):

юрисконсульт на каждом листе договора, исполнитель, заказчик и (или)
слушатель на последнем листе в разделе «Адреса и реквизиты Сторон».
5.2 Порядок заключения договоров на обучение по дополнительным
образовательным программам:
5.2.1 Для заключения договора о профессиональной переподготовки,
повышении

квалификации,

стажировки,

прохождения

обучения

по

общеразвивающим программам заказчик должен обратиться в структурное
подразделение Института, осуществляющего организацию данного вида
платных образовательных услуг.
5.2.2 Договор между Институтом, слушателем и (или) заказчиком
заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а)

наименование исполнителя;

б)

место нахождения исполнителя;

в)

наименование или фамилию, имя, отчество, телефон заказчика;

г)

место нахождения или место жительства заказчика;

е)

права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и

(или) слушателя;
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ж) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
з)

форму обучения;

и)

сроки освоения образовательной программы (продолжительность

обучения);
к) полную стоимость платных образовательных услуг, порядок их
оплаты;
л) вид документа (при наличии), выдаваемого слушателю после
успешного освоения им соответствующих образовательных программ (части
образовательной программы);
м) порядок изменения и расторжения договора;
н)

другие

необходимые

сведения,

связанные

со

спецификой

оказываемых образовательных услуг.
5.2.3 Типовые формы договоров на оказание различных видов платных
образовательных услуг в Институте разрабатываются на основе примерных
форм договоров, утвержденных федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, проходят
согласование (юрисконсульт) и утверждаются приказом ректора. Образцы
примерных форм договоров хранятся у юрисконсульта.
5.2.4 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте Института в сети
«Интернет» на дату заключения договора.
5.2.5

Договор

на

оказание

платных

образовательных

услуг

оформляется в письменной форме в таком количестве экземпляров, которое
соответствует количеству сторон в договоре. Один экземпляр хранится в
структурном подразделении, второй - у слушателя, третий - у заказчика, если в
качестве заказчика выступает юридическое лицо.
5.2.6 Договор от имени Института подписывается ректором или
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уполномоченным им лицом.
5.2.7

Акт

сдачи-приемки

оказанных

услуг

составляется

при

трехстороннем договоре: заказчик, слушатель и исполнитель, в двух
экземплярах. Один экземпляр хранится в структурном подразделении, второй
— у заказчика.
5.2.8 Договор является отчетным документом и должен храниться в
структурном подразделении не менее 5 лет.
6. СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1 Стоимость платных услуг определяется на основе калькуляций на
конкретный вид услуг, разработанных соответствующими структурными
подразделениями совместно и утвержденных ректором Института или
уполномоченным им лицом и согласованных с Учредителем Института.
6.2 Платные образовательные услуги, предоставляемые Институтом по
дополнительным

образовательным

программам,

в

соответствии

с

постановлением Правительства РФ от 07.03.1995г. «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов)» не входят в перечень услуг,
цены на которые регулируются на государственном уровне или на уровне
субъекта Российской Федерации.
6.3 Оплата за услуги производится в безналичном порядке через
банковские учреждения и зачисляются на лицевой счет Института, за платные
образовательные услуги через кассу бухгалтерии или безналичным способом
путем перечисления денежных средств на лицевой счет Института.
Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг
наличными деньгами преподавателям, оказывающим данные услуги.
6.4 Заказчик оплачивает оказываемые платные услуги в порядке и в
сроки, указанные в договоре.
6.5 Денежные средства, получаемые Институтом от оказания платных
услуг поступают на лицевой счет Института, являются его доходами и
расходуются в соответствии с нормативно-правовыми актами Сахалинской
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области, планом финансово-хозяйственной деятельности и уставными целями
Института.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРАМ НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
7.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Институт, заказчик и (или) слушатель несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
7.2 При обнаружении недостатков при оказании образовательных
услуг, в том числе оказания их в неполном объеме, предусмотренном
дополнительными образовательными программами (частью образовательной
программы), заказчик и (или) слушатель вправе по своему выбору
потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе
оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы) и
договором;
б)

соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных

услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
7.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки оказанных образовательных услуг не устранены Институтом.
Заказчик

также

вправе

расторгнуть

договор,

если

им

обнаружены

существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
7.4 Если Институт нарушил сроки оказания образовательной услуги
(сроки начала и окончания) оказания платной образовательной услуги) или во
время оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
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осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных
услуг заказчик и (или) слушатель вправе по своему выбору:
а)

назначить Институту новый срок, в течение которого Институт

должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить
оказание образовательной услуги;
б)поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за
разумную цену и потребовать от Института возмещение понесенных
расходов;
в)

потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;

г)

расторгнуть договор.

7.5 Заказчик и (или) слушатель вправе потребовать полного
возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и
(или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с
недостатками оказанных образовательных услуг.
7.6 Институт обязан соблюдать утвержденный им учебный план,
расписание занятий.
Режим занятий устанавливается Институтом.
7.7 По

инициативе Института договор может быть расторгнут в

одностороннем порядке в следующих случаях:
а)

невыполнения заказчиком и (или) слушателем по дополнительной

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
б) установления

нарушения

порядка

приема

на

обучение

по

дополнительной образовательной программе по вине заказчика и (или)
слушателя;
в)

просрочки оплаты стоимости образовательных услуг;

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств Института по
оказанию

образовательной

услуги

вследствие

действий

(бездействий)

заказчика и (или) слушателя.
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1 Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета
Института и вступает в силу со дня введения его в действие приказом ректора
Института.
8.2 В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения,
которые утверждаются решением Ученого совета Института и вводятся в
действия приказом ректора Института.
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